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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Епископ Нектарий принял участие в праздничном 

богослужении в девятую годовщину интронизации Свя-
тейшего Патриарха Кирилла

1 февраля 2018 года, в девятую годовщину интронизации 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя была совер-
шена Божественная литургия. Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужили иерархи Московского Патриар-
хата, в том числе епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий, представители Поместных Православных Церквей, 
а также руководители синодальных и общецерковных учреж-
дений в священном сане. В сугубую ектению были включены 
особые прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе 
Московском и всея Руси Кирилле. По окончании Литургии 
был оглашен поздравительный адрес Святейшему Патриарху 
от имени членов Священного Синода Русской Православной 
Церкви и был совершен благодарственный молебен. После 
богослужения Епископ Нектарий поздравил Святейшего 
Патриарха Кирилла с девятой годовщиной интронизации от 
лица духовенства и мирян Ливенской епархии.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси.

Управляющий Ливенской епархией встретился с ме-
ценатом храма святого апостола Иоанна Богослова с. 
Ловчиково Ю.И. Евдокимовым

8 февраля 2018г., в г. Москве состоялась рабочая встреча 
епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария со стро-
ителем и меценатом храма святого апостола Иоанна Богослова 
с. Ловчиково Глазуновского благочиния Ю.И. Евдокимовым.  В 
ходе встречи Юрий Иванович передал в дар Владыке Некта-
рию частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского, 
доставленную из испанской провинции Наварра. Епископ 
Нектарий поблагодарил за щедрый дар и отметил, что не у 
всех есть возможность посетить Корфу чтобы приложить-
ся к мощам Спиридона Тримифунтского и благодаря Вам 
верующие Ливенской епархии смогут вознести святителю 
свои молитвы.  По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария мощи были доставлены для 
поклонения верующим Ливенской епархии.

В Неделю о блудном сыне, епископ Нектарий совершил 
Литургию в храме в честь вмч. Димитрия Солунского г. 
Ливны.

11 февраля 2018 г., в Неделю мясопустную, о Страшном суде, 
Преосвященный Епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную литургию в храме вмч. 
Димитрия Солунского г. Ливны. За Богослужением молились 
есаул А. В. Басенков и казаки станичного казачьего общества 

Ливенского района «Станица Ливенская» и прихожане храма. 
По окончании Божественной литургии Его Преосвященство 
обратился к верующим с архипастырским словом в котором 
указал, что Святая Церковь сегодняшним Евангельским чте-
нием вразумляет нас картиной будущего Суда при Втором 
Пришествии Сына Божия, в котором говорится о том, чтобы 
неформально делали добрые дела, а с искренним чувством 
любви к Богу и ближним и призвал обратиться к Господу, с 
молитвой, чтобы всем нам там, на Суде Божием, стать одесную 
Его престола. За усердные труды во благо Святой Церкви Его 
Преосвященство наградил настоятеля храма вмч. Димитрия 
Солунского протоиерея Анатолия Бас юбилейной медалью 
100-летие восстановления патриаршества.

В канун праздника Сретения Господня епископ Не-
ктарий совершил Всенощное бдение

14 февраля 2018 г., в канун праздника Сретения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил всенощное бдение в 
храме святого великомученика Георгия Победоносца г. Ливны.   
На полиелее во время Утрени Преосвященный Владыка пома-
зал всех молящихся, прикладывавшихся к Святому Евангелию 
и иконе Сретения Господня, освященным елеем.  По заверше-
нии богослужения епископ Нектарий поздравил молящихся 
с двунадесятым праздником Сретения Господня и произнес 
проповедь о значении этого праздника в христианской жизни.  

Архипастырское служение в праздник Сретения Го-
сподня в храме святого великомученика Георгия Победо-
носца г. Ливны 

15 февраля 2018 г., в праздник Сретения Господня, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил Боже-
ственную литургию в храме святого великомученика Георгия 

Победоносца г. Ливны.  Перед Богослужением в храм Преос-
вященнейший епископ Нектарий доставил ковчег с мощами 
свт. Спиридона Тримифунтского.  При входе в храм Владыку 
встречали с хлебом и солью представители молодежной ор-
ганизации храма «Камо грядеши», вручив своему Архиерею 
цветы. Архипастырь вместе с молодежью выпустил в небо 
голубей, как символ мира, добра и духовной чистоты. Перед 
Богослужением епископ Нектарий совершил чин освяще-
ния свечей. Литургические песнопения исполнили детские 
и молодежные хоровые коллективы Ливенской епархии.  За 
Богослужением молились представители православной мо-
лодежи благочиний Ливенской епархии, а также помощники 
благочинных и настоятелей по работе с молодежью и при-
хожане храма.   Во время Богослужения Епископ Нектарий с 
клириками воспел славление празднику Сретения Господня 
и святителю Спиридону Тримифунтскому.  В завершение 
праздничного богослужения Его Преосвященство обратился 
к молящимся с архипастырским словом, поздравив всех с 
двунадесятым праздником Сретения Господня, рассказал о 
том событии, которое легло в основу праздника Сретения 
Господня, о смысле и значении праздника. Затем Владыка Не-
ктарий зачитал послание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в связи с празднованием Международного 
дня православной молодёжи.  По завершении богослужения 
епископ Нектарий призвал на всех собравшихся архипастыр-
ское благословение, а православная молодежь получила из рук 
Владыки небольшие иконы.

Управляющий епархии посетил первый Сретенский 
бал, приуроченный к Дню православной молодежи

Продолжение на с. 2.
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По Благословению Его Преосвященства, Преосвященней-
шего Нектария, епископа Ливенского и Малоархангельского, 
15 февраля в зале ресторана «Легран» города Ливны прошел 
I Сретенский епархиальный молодёжный Бал.  Молодёжь из 
всех благочиний Ливенской епархии приехали в город Лив-
ны, чтобы стать участниками бала.  В Ливенской епархии он 
начался с Литургии, затем продолжился Брей-рингом и вот 
наступил момент открытия первого Сретенского бала право-
славной молодежи. 

Бал открыл приветственным словом владыка Нектарий, в 
котором поздравил присутствующих с Днем православной мо-
лодежи, указав, что вера Христова должна научить подлинной 
любви и чем раньше у человека происходит встреча с Богом, 
тем больше шансов у него не растерять свои таланты, духовно 
возрастать в течение всей своей жизни. Архипастырь отметил, 
что сегодня в среде молодежи растет интерес к Православию, 
что много православной молодежи присутствует на балу, а 
это значить у нас есть будущее и пожелал всем проникнуться 
атмосферой дружбы и радости от предстоящего события.  Ве-
дущие напомнили правила этикета и порядок танцев. Звучала 
классическая музыка, которая погрузила гостей в атмосферу 
балов XIX века. 

Под руководством хореографа Л. В. Крыловой участники 
исполнили: полонез, вальс, польку, мазурку и падеграс. В кон-
це вечера у всех участников были сияющие глаза и улыбки. 
Многие выражали сожаление, что все закончилось. И все – 
участники, гости, организаторы надеются на то, что Сретен-
ский бал в Ливнах станет традиционным. Для гостей бала был 
организован фуршет.  

На балу Владыка Нектарий наградил Юбилейной медалью 
«В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской 
Православной Церкви» директора ресторана «Легран» Е.М. 

Брусову за многолетнюю поддержку и помощь в организации 
мероприятий проводимых молодёжным отделом Ливенской 
епархии.  

Епископом Нектарием также были награждены участники 
бала, которые победили в номинациях «Лучший костюм», 
«Лучшее платье» и «Лучшая пара». Победителям Владыка 
вручил памятные подарки. Цель проведения бала - духовное, 
нравственное, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, возрождение любви и интереса к традициям 
православия, истории и художественно-культурному насле-
дию, формирование навыков культурного общения в среде 
юношей и девушек. 

Надеемся, что проведенный Первый Сретенский епархи-
альный бал Ливенской епархии стал началом доброй и много-
летней традиции проведения сретенских балов для молодёжи 
в Ливенской епархии.

Епископ Нектарий совершил вечерню с чином проще-
ния в Св. Сергиевском Кафедральном соборе

18 февраля 2018 г., в Неделю сыропустную (Прощеное 
воскресенье), воспоминание Адамова изгнания, во всех хра-
мах Ливенской епархии прошел чин прощения, который по 
традиции совершается в последний воскресный день перед 
началом Великого поста. Вечерню с чином прощения в Св. 
Сергиевском Кафедральном соборе возглавил Глава Ливенской 
епархии епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. 
Епископу Нектарию сослужило духовенство собора. За бого-
служением молились священнослужители епархии, монаше-
ствующие, а также прихожане храмов города Ливны.

После пения великого прокимна и закрытия Царских врат 
духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы. 
После отпуста вечерни Владыка Нектарий прочитал молитву 
на начало Святой Четыредесятницы, испрашивая благослове-
ние и помощь Божию на прохождение спасительного пути по-
ста и молитвы. Затем Архипастырь обратился к собравшимся 
со словом, в котором указал, что невозможно вступить в Вели-
кий пост, не простив обид ближним, поскольку без этого и мы 
не сможем получить прощения у Отца Небесного, а в течение 
Великого поста Церковь призывает нас приложить усилия, 
чтобы раскаяться в своих грехах и стать немного лучше.Затем 
Епископ Нектарий, священнослужители и верующие совер-
шили по древнему обычаю Церкви Христовой чин прощения 
друг другу ведомых и неведомых грехов и обид. 

В первые четыре дня Великого поста епископ Некта-
рий возглавил чтение Великого канона.

19 февраля 2018г., в понедельник первой седмицы Ве-
ликого поста, епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий в сослужении духовенства собора совершил великое 
повечерие с чтением Великого покаянного канона препо-
добного Андрея Критского в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны. 

20 февраля 2018г., во вторник первой седмицы Великого 
поста, Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоарха-
гельский Нектарий совершил великое повечерие с чтением 

Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского 
в Иверском храме г. Орла. 

21 февраля 2018г, в третий день Великого поста, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий возглавил великое 
повечерие с чтением Великого покаянного канона преподоб-
ного Андрея Критского в Св. Успенском монастыре г. Орла. 

22 февраля 2018г., в четверг первой седмицы Великого по-
ста, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона 
прп. Андрея Критского в Св. Сергиевском Кафедральном соборе 
г. Ливны. По окончании богослужения епископ Нектарий обра-
тился к прихожанам с напутственным словом на Великий пост, 
а также поблагодарил за совместные молитвы указав, что канон 
побуждает строго относиться к собственной жизни, и призвал 
полученное благое наставление применять в жизни.

В среду первой седмицы Великого поста епископ Не-
ктарий совершил Литургию Преждеосвященных Даров 
в Св. Сергиевском Кафедральном соборе 

21 февраля 2018 г., в среду первой седмицы Великого поста, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил Божественную Литургию Преждеосвященных Даров. 
Многие из молившихся за Божественной Литургией в этот 
день участвовали в таинствах исповеди и Причастия. После Бо-
жественной Литургии архипастырь обратился к прихожанам 
с со словами поучения, поздравил прихожан с первым в этом 
посту служением Литургии Преждеосвященных Даров, при-
частников с принятием Святых Христовых Таин и объяснил 
смысл поста, что тот является богоугодным, если приводит к 
смирению и видению своих грехов, а также отметил, что не-
обходимо осознать, что подвиг молитвы и хождения в храм 
необходим для нашей души.

В пятницу первой седмицы Великого поста правящий 
Архиерей совершил литургию Преждеосвященных Даров 
и молебный канон св. великомученику Феодору Тирону в 
Князь-Владимирской мужской пустыне в селе Корсунь 

23 февраля 2018 г., в пятницу первой седмицы Великого 
поста, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Князь-
Владимирской мужской пустыне в селе Корсунь Верховского 
района. 

Его Преосвященству сослужили секретарь епархии прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), наместник Князь-Владимирской муж-
ской пустыни с. Корсунь игумен Силуан (Фирсов) и братии 
монастыря в священном сане. За Богослужением молились 
многочисленные прихожане монастыря и гости. Проповедь 
на воскресное евангельское чтение перед святым причастием, 
произнес иерей Владимир Наумов. 

По окончании богослужения в память о чуде, бывшем в 
Константинополе при императоре Юлиане Отступнике, по за-
амвонной молитве епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий возглавил молебное пение святому великомученику 
Феодору Тирону и совершил чин освящения колива, которое 

по завершении богослужения было предложено верующим. 
Затем Владыка Нектарий обратился к молящимся с архипа-
стырским словом, в котором поздравил молящихся с оконча-
нием первой постной недели и причастников с принятием 
святых Христовых Таин, рассказал об истории возникновения 
традиции освящать коливо в пятницу Первой седмицы Вели-
кого поста, а также о том, какое место в этой исторической 
традиции занимает святой великомученик Феодор, пожелал 
всем укрепления на время поста и   призвал всех во время поста 
поразмыслить о своей жизни для покаяния в грехах. Затем епи-
скоп Нектарий ознакомился со стройкой и жизнью обители.

Празднование Иверской иконе Божией Матери в 
Иверском храме г. Орла (Архиерейское подворье Ливен-
ской епархии)

24 февраля 2018 г., накануне празднования Иверской иконе 
Божией Матери, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Всенощное бдение в Св. Иверском храме 
г. Орла в сослужении священнослужителей, несущих послуша-
ние в этом храме. На полиелее после прочтения Святого Еван-
гелия владыка Нектарий помазал всех присутствовавших на 
богослужении освящённым маслом. После богослужения Его 
Преосвященство обратился к собравшимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил всех с престольным праздником 
и пожелал, чтобы Матерь Божия защищала, сохраняла и по-
крывала от всякого зла, ведя к вечному спасению, к вечной ра-
дости. Архипастырь также отметил, что Великий пост должен 
научить видеть свои грехи, и пожелал в покаянии завершить 
пост и прийти к соучастию в страдании Христа на Страстной 
седмице и к празднику Святой Пасхи.

В праздник Торжества Православия Преосвященней-
ший Нектарий совершил Литургию в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе г.Ливны

25 февраля 2018 г., в Неделю первую Великого поста, Торже-
ства Православия, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Литургию святителя Василия Великого и 
чин Торжества Православия в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны.

По окончании Божественной литургии Его Преосвящен-
ство обратился к верующим с архипастырским словом в ко-
тором раскрыл духовный и исторический смысл праздника, 
напомнил, что это торжество победы Церкви над ересями и 
расколами, отметив особое значение праздника торжества 
Богопочитания, иконопочитания и Богословия. Архипастырь 
призвал крепко держаться православной веры и глубже из-
учать ее основы, а также пожелал Божией помощи в прохож-
дения поприща поста с пользой для души. После Литургии 
был совершен молебен по случаю праздника – особый чин 
Торжества Православия, установленный Церковью в этот день. 
На нем воздавалась хвала тем, кто хранил и хранит право-
славную веру неповрежденной, а также звучали молитвы о 
вразумлении и возвращении к познанию Христовой Истины 
людей, которые по неразумию и слабости отпали от святой 
Православной Церкви.
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ВЕСТИ ЕПАРХИИ
Освящение часовни на святом источнике в честь Архангела Михаила в близи деревни 

Крючки Залегощенского района.

2 февраля 2018 года, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, благочинный Новосильского благо-
чиния и настоятель Свято-Никольского храма 
г.Новосиля в сослужении настоятеля Богояв-
ленского храма пгт.Залегощь иерея Валентина 
Чумаченко совершили водосвятный молебен 
и освятили часовню на святом источнике в 
честь Архангела Михаила в близи деревни 
Крючки Залегощенского района. Часовня 
была изготовлена по инициативе казаков 
Залегощенского общества «Неручь» и умель-
цами, которые приняли активное участие в 

ее строительстве. На молебне присутствовали 
зам.главы Залегощенского района и атаман 
казачьего общества «Неручь» А.Н. Грачев вме-
сте с казаками, глава Нижнезалегощенского 
сельского поселения А.Ф. Красницкий и жи-
тели близ лежащих деревень. По завершении 
молебна о.Василий и о.Валентин поблагодари-
ли атамана и всех кто принял участие в этом 
благородном деле на строительстве часовни.

Затем благочинный прот. Василий окропил 
всех присутствующих водой и пожелал всем 
доброго здоровья и обильных милостей Бо-
жьих и помощи Архангела Михаила.

С подарками в Успенскую школу

2 февраля 2018 года, по приглашению пе-
дагогического коллектива духовник соци-
ального отдела протоиерей Алексей Ткачук 
с заместителем руководителя социального 
отдела Ливенской епархии Г.Ю. Ровенской по-
сетили МБОУ «СОШ им. В.Н. Мильшина» села 
Успенское, Ливенского района.  Гостей встре-
чали директор школы Александр Михайлович 
Анохин, преподаватели и учащиеся младших 
классов. Отец Алексей высоко оценил работу 
по духовно – нравственному воспитанию, ко-

торую проводит педагогический коллектив, и 
побеседовал со школьниками о нравственном 
выборе, следовании путём Божиих заповедей 
в современном обществе, а также о христиан-
ских добродеятелях и их проявлении в семье. 
В заключение встречи Галина Юрьевна побла-
годарила ребят и их наставников, за активное 
участие в благотворительных акциях органи-
зованных социальным отделом Ливенской 
епархии, и с духовником отдела, преподнесли 
ребятам сладкие подарки.

Руководитель ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный провёл беседу 
со старшеклассниками МБОУ СОШ №6 г.Ливны и принял участие в педагогическом 
совете МБОУСОШ №1 г.Ливны

6 февраля 2018 г., по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, руководитель ОРОиК Ливенской 
епархии иерей Виктор Чепурный провёл бе-
седу со старшеклассниками МБОУ СОШ №6 
г.Ливны. Тематика беседы была выбрана сами-
ми школьниками. Важнейшие вопросы перед 
выпускниками поставил и духовный куратор 
школы о.Виктор. Нравственная составляющая 
в жизни молодого поколения, интернет зави-
симость. Понятие чистоты помысла и чистоты 
духа. Состав человеческой души. Результат 
беседы был высоко оценен классными руково-
дителями. Выпускники активно участвовали в 
диалоге. Это один из важнейших инструмен-

тов общения в работе с молодёжью. Затем 
руководитель ОРОиК Ливенской епархии 
иерей Виктор Чепурный принял участие в пе-
дагогическом совете МБОУСОШ №1 г.Ливны. 
В рамках программы сотрудничества епархии 
и общеобразовательных учреждений города, 
духовенство принимает активное участие в ду-
ховно-нравственном формировании учебных 
процессов. На педагогическом совете подни-
малась проблематика воспитания школьни-
ков по возрастным группам. Также проведена 
беседа с педагогами о значении духовной со-
ставляющей не только в учебных моментах 
школы, но и семейного воспитания в целом. 

Дети Донбасса получили сладкие подарки!
Дети Донбасса получили Рождественские 

подарки, собранные Приходом храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы поселка Гла-
зуновка. Праздничные подарки, полученные 

в ходе благотворительной акции, доставлены 
в город Луганск и город Стаханов Луганской 
области, а потом распределены по семьям и 
больницам. 115 детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, детей, потерявших своих 
родителей Донбасса смогли по-настоящему 
ощутить всю прелесть священного праздника, 
получив подарок в тот момент, когда вблизи их 
домов не затухает военный конфликт – ведь 
многие родители не имеют возможности по-
радовать своих детей новогодними сюрпри-
зами за общим семейным столом.  Радость 
и счастье были на лицах детей, когда они 
получали подарки. Для того, чтобы органи-
зовать сбор подарков, актив прихода во главе 
с протодиаконом Михаилом Михайловым 
проделали большую работу по организации 
доставки «сладкой» гуманитарной помощи. 
Во время акции было собрано 115 сладких 
подарков. Благодарим всех неравнодушных 
людей, которые приняли участие в организа-
ции сбора. Мы благодарим всех, кто принял 
участие в благотворительной акции. Ведь ока-
зав посильную помощь, мы подарили детям 
не просто материальные ценности, но и на-
стоящую Рождественскую радость и тепло, так 
необходимые каждому ребенку.

Паломническая поездка сестер милосердия

10 февраля 2018г., по благословению Пре-
освященнейшего епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, социальный 
отдел организовал паломническую поездку в 
город Белгород, для сестёр милосердия Свя-
то-Елизаветинского сестричества Ливенской 
епархии. Для познавательной деятельности, 
сёстры совместно с добровольцами сестриче-
ства посетили православный реабилитаци-
онный центр Архангела Гавриила для алко и 
нарко зависимых. Сёстры приехали навестить 
своих подопечных, которые проходят лечения 
в центре, где помогают избавиться от пагуб-
ной привычки. Следующим немало важным 
этапом для паломников, было посещение 
Марфо- Мариинского женского монастыря, 
где их с любовью приняла игуменья Серафи-
ма. Здесь все дышит историей, все хранит на 
себе отпечаток былого.  На базе монастыря 
располагается Белгородское Свято – Елиза-
ветинское сестричество, образованное с 1995 
года. Исполняющая обязанности старшей 
сестры Т.Дьякова, рассказала сёстрам из Ли-
венской епархии о работе сестричества, где 

задействованы все направления, одним из 
которых является служба помощи бездомным, 
которая оказывает вещевую, продуктовую и 
медицинскую помощь нуждающимся. Стар-
шая сестра милосердия Ливенской епархии 
А.Хмельницкая, в свою очередь, поделилась 
своим опытом служения в сестричестве. Заме-
ститель председателя епархиального отдела по 
социальному служению и благотворительно-
сти Г. Ю. Ровенская рассказала о благотвори-
тельных акциях, о социальных проектах, кото-
рые реализуются в епархии. Затем группа из 
Ливен посетила храм в честь Покрова Божьей 
Матери и Успенко – Николаевский собор, и 
приняли участие в Божественной Литургии, 
за которой причастились Святых Христовых 
Таин. Прощаясь с матушкой Серафимой и се-
страми, Ливенцы благодарили их за духовную 
поддержку и просили молитвенной помощи 
сетрам милосердия, добровольцам и их по-
допечным. Напоследок, сестры приложились 
к мощам Иоасафа епископа Белгородского 
чудотворца в Преображенском Кафедральном 
соборе.  

В Глазуновском благочинии прошла молодежная акция памяти жертв авиаката-
строфы, произошедшей накануне в Подмосковье 11 февраля

В Глазуновском благочинии прошла моло-
дежная акция памяти жертв авиакатастрофы, 
произошедшей накануне в Подмосковье 11 
февраля.  Страшная авиакатастрофа унесла 
жизни 71 человека, в их числе 6 членов экипа-
жа. Все они летели в Орск. Их ждали домой, в 
гости... Но спустя семь минут после вылета из 
аэропорта "Домодедова" самолет упал, взрыв, 
никому не удалось выжить.  О страшной тра-

гедии говорит весь мир, равнодушных нет. 
Выразить глубокие соболезнования вечером 
13 февраля к храму Рождества Пресвятой 
Богородицы пришли участники молодежного 
православного движения "Путь ко спасению". 
Акция со свечами состоялась по благослове-
нию настоятеля протоиерея Леонида Мельни-
ка. На ступянях храма они выложили крест и 
почтили память погибших.
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В праздник Сретения Господня – Молодежный день православной молодёжи состо-
ялись соревнования по "Брэйн-рингу"

В рамках празднования Дня православной 
молодежи прошли соревнования по "Брэйн-
рингу" среди молодёжных команд благочи-
ний Ливенской епархии, которые прохо-
дили в Ливенском филиале ОГУ им. И.С. 
Тургенева. Ливенское, Верховское, Сверд-
ловское, Должанское, Покровское, Новоде-
ревеньковское, Новосильское и Глазуновское 
благочиния епархии делегировали своих 
посланцев для того, чтобы они представили 
православную молодежь всего благочиния. 
Вот уже второй год православная молодежь 
из благочиний епархии собирается вместе, 
чтобы посоревноваться в знаниях Священно-
го Писания, истории церкви и православного 
Богослужения.  От имени Епархиального от-
дела по делам молодежи ребят приветствовал 
руководитель отдела иерей Виталий Вихров, 
в котором отметил, что традиция отмечать 

День православной молодежи в России сло-
жилась с 2002 года и в этот день проводятся 
различные молодежные съезды, конферен-
ции, форумы.

 Цель проведения состязаний по «Брэйн-
рингу» образовательная, не просто соревно-
вания и выявление лучших знатоков Священ-
ного писания и истории церкви, но прежде 
всего возбудить желание к изучению и знанию 
своей веры, истории церкви и источника Бо-
гооткровения Священного писания. Сорев-
нования проходили на одном дыхании, никто 
не скучал. Завершающим моментом турни-
ра стало награждение победителей. В этом 
году победителями стала команда Ливенского 
благочиния. Каждому участнику команды-
победителя были вручены грамоты, а также 
памятные подарки от Правящего архиерея 
владыки Нектария.

Благодарственный молебен и панихида по погибшим воинам-интернационалистам 
в Новосильском благочинии.

15 февраля 2018 г., в праздник Сретения 
Господня, отмечается 20-я годовщина вывода 
Советских войск из Афганистана. Ежегодно в 
этот день в Свято-Никольском храме города 
Новосиля собираются ветерана «воины – аф-
ганцы», которые исполняли интернациональ-
ный долг в Республике Афганистан.

В Свято-Никольского храме г. Новосиль на-
стоятель храма прот. Василий Сорока отслужил 
благодарственный молебен и панихиду по 
погибшим воинам-интернационалистам. За 
Богослужением молились ветераны «воины – 
афганцы» во главе со специалистом районного 
образования, молодежной политики и спорта 
А.Ф. Паршиным и прихожане храма. В на-
путственном слове о.Василий поздравил всех с 
праздником Сретения Господня, днем Право-

славной молодежи и годовщиной вывода войск 
из Афганистана, ветеранам пожелал крепкого 
здоровья, мирного неба и благодати от Господа 
нашего Иисуса Христа, также зачитал посла-
ние Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла по случаю празднования 
дня Православной Молодежи. После храма 
ветераны возложили на аллее славы венки и 
живые цветы на братские захоронения. В этот 
день также ветераны афганцы вместе с главой 
Новосильского района А.И. Шалимовым, во-
енным комиссаром А.М. Грымаковым приняли 
участие в открытом уроке посвященном «Дню 
мужества» в Новосильской общеобразователь-
ной средней школе, старшеклассникам вете-
раны рассказывали о подвигах своих и своих 
товарищах за время службы в Афганистане.

Клирик Свято-Сергиевского кафедрального собора иерей Иоанн Кузьмин при-
нял участие в митинге, посвященном 29-ой годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана

15 февраля 2018 года в городе Ливны про-
шел митинг, посвященный 29-ой годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана. Па-
мять подвига солдат пришли почтить адми-
нистрация города, ветераны боевых действий, 
родственники погибших солдат, учащиеся 
ливенских учебных заведений и жители горо-
да. В митинге принял участие также и клирик 
Свято-Сергиевского кафедрального собора 

иерей Иоанн Кузьмин. В своем выступлении 
иерей Иоанн поздравил ветеранов боевых 
действий в Афганистане и родственников по-
гибших бойцов с 29-ой годовщиной оконча-
ния Афганской войны, а также с праздником 
Сретения Господня, отметив параллель Встре-
чи ветхим человечеством в лице Симеона 
Богоприимца Обновителя человека – Господа 
Иисуса Христа и встречи исстрадавшимися 

матерями своих сыновей 29 лет назад. Отец 
Иоанн напомнил всем собравшимся о том, 
что святая церковь молится о всех воинах как 
живых, так и усопших, что нет больше той 
любви нежели положить жизнь свою за друзей 
своих и призвал собравшихся хранить память 

о подвиге, который совершили солдаты ис-
полняя свой воинский долг перед Отечеством. 
Затем возле памятника павшим воинам была 
отслужена заупокойная лития. В завершение 
митинга все собравшиеся возложили цветы к 
памятнику воинам-афганцам. 

Благотворительный фестиваль "Музыка добрых сердец"

15 февраля 2018г, по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, в международный день детей 
больных раком, социальный отдел Ливен-
ской епархии совместно с волонтёрами ме-
дицинского колледжа города Ливны, посети-
ли благотворительный фестиваль "Музыка 
добрых сердец". На сцену выходили знаме-
нитые артисты и дебютанты, впервые при-
нимавшие участие в мероприятии такого 
масштаба. До глубины души тронуло видео 
«Наши Ангелы», оно посвящено детям, ко-
торые на небесах и молятся за нас грешных. 
Но есть ещё много детей нуждающихся в 
помощи. 

Во время концерта работала чаша «добра», 
куда внесли свою лепту представители Ли-
венской епархии. Все собранные пожертво-
вания направят на лечение Даши из Санкт-
Петербурга и Арины из Новосибирска. Сбор 
средств для спасения детей ведется всем ми-
ром. Социальный отдел Ливенской епархии 
выражает сердечную благодарность прот. 
Виктору Яковцу, прихожанам Св. Сергиев-
ского Кафедрального собора города Ливны, 
сёстрам милосердия Свято – Елизаветинского 
сестричества, благодетелю Александру Евге-
ньевичу Сорокину, которые присоединились 
к доброму делу и внесли благотворительное 
пожертвование. 

Память погибших в "горячих точках" почтили в Покровском благочинии.

15 февраля 2018г., в день двунадесятого 
праздника Сретения Господня, молитвенно 
почтили память воинов, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества, в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы п. Покров-
ское. Заупокойную литию "о упокоении душ 
усопших рабов Божиих - воинов, в Афгани-
стане, Чечне, Сирии и других "горячих точ-
ках" жизнь свою за Отечество положивших", 
совершил благочинный Покровского благо-
чиния прот. Иоанн Балаж. За Богослужением 
молились ветераны боевых действий, род-

ственники и близкие погибших, школьники. 
По окончании литии в своем слове благочин-
ный отец Иоанн отметил, что воины интер-
националисты являются примером мужества 
для подрастающего поколения и сегодня мы 
отдаем дань их памяти в вечности, памятуя 
о том, что у Бога все живы. Священник от-
метил, что для православного христианина 
всегда на первом месте молитва, в данном 
случае это молитва за почивших братьев, а 
также пожелал мирного неба, здоровья, и 
многолетия.

В преддверии Великого поста в Глазуновском благочинии состоялась пастырская 
беседа о вопросах духовной жизни

16 февраля 2018 года на сырной седмице, 
в преддверии строгого поста, благочинный 
Глазуновского благочиния прот. Леонид Мель-
ник посетил отделение социально-досуговой 
деятельности для граждан пожилого возраста 
и инвалидов поселка Глазуновка. На беседу 
собрались получатели социальных услуг от-
деления социально-досуговой деятельности. 
Батюшка поздравил всех присутствующих 

с прошедшим великим праздником Срете-
ния Господня, рассказал о духовном смысле 
праздника и напомнил о смысле нашей жизни 
в этом мире, которая является подготовкой к 
грядущей встрече с Господом. Отец Леонид го-
ворил о спасении, о единении с ближними 
– всеми, с кем нам приходится общаться. При-
сутствующие слушали настоятеля с большим 
вниманием и сосредоточенностью. Размышле-
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ния на различные вопросы о духовной жизни, 
духовничестве, причащении и постах, о до-
машней молитве и молитве о тех, кто не же-
лает, чтобы о них молились вызвали большой 
интерес. Было много встречных вопросов, по-
этому пастырская беседа носила характер до-
брого диалога. В преддверии Великого Поста 
встреча оказалась очень актуальна. Участники 
встречи проявили неподдельный интерес к 
различным темам православия, оживленная 
дискуссия вышли за рамки отведенного вре-

мени. Батюшка настроил присутствующих 
на благоприятное для духовного совершен-
ствования каждого человека время Великого 
поста и напомнил о необходимости покаяния. 
«Грехи тяготят нас, душе становится тяжело, а 
исповедь очищает и облегчает душу», - сказал 
он. Три часа беседы с настоятелем пролетели 
незаметно. Завершилось мероприятие чае-
питием с блинами. Настоятель храма благо-
дарит за приглашение заведующую ОСДД 
С.А. Козину и специалиста ОСДД Т.И Коневу.

Благочинный Новосильского благочиния принял участие в встречи с учащимися и 
казаками.

16 февраля в МБОУ Новосильской СОШ 
прошла встреча обучающихся 5-8 классов 
с Новосильскими казаками, которые пред-
ставляли два хуторских казачьих общества 
Новосильского района и г.Новосиля. По бла-
гословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария в мероприятии 
принял участие благочинный Новосильского 
благочиния и настоятель Свято-Никольского 
храма г.Новосиля прот. Василий Сорока. На 
встрече присутствовал начальник отдела во-
енного комиссариата Орловской области по 
Новосильскому, Залегощенскому, Корсаков-
скому районам подполковник А.М. Громаков. 
К собравшимся обратился атаман Хуторского 
казачьего общества Новосильского района 
М.А. Жилин. Он познакомил всех с работой 
общества и предложил организовать клуб 
«Патриот» на базе школы. Интересно высту-
пил помощник атамана Хуторского казачьего 
общества, ветеран боевых действий Е.А. Лу-
кьяненко, который рассказал о роли казаков в 
жизни страны. Затем он продемонстрировал 
образцы оружия– нагайки и шашки. Всем со-
бравшимся было представлено два видеофиль-
ма о деятельности казаков. О.Василий Сорока 

поздравил всех с праздником Днем Православ-
ной молодежи и с наступающим праздником 
Днем Защитника Отечества. Затем расска-
зал, что 15 февраля, в праздник Сретения 
Господня, Международный день православной 
молодежи, ребята из нашей школы и ребята 
с Залегощенской СОШ приняли участие в 
Сретенском бале православной молодежи и 
брэйн-ринге на знание Священного писания. 
Василий Сорока вручил грамоту ученице10 
класса Полине Колгановой за 3 место в брэйн-
ринге. В заключение встречи заместитель 
директора школы А.П. Клименко поздравила 
всех с наступающим праздником Днём за-
щитника Отечества и пригласила гостей в 
спортивный зал школы, где проходил смотр-
конкурс строя и песни среди обучающихся 7 
– 10 классов. К ребятам обратился начальник 
отдела военного комиссариата Орловской 
области по Новосильскому, Залегощенско-
му, Корсаковскому районам подполковник 
А. М. Громаков, который поздравил ребят с 
наступающим Днём защитника Отечества 
и поблагодарил за то, что они ежегодно уча-
ствуют в этом мероприятии, поддерживают 
традиции школы.

В воскресной школе «Колоколенка души» п. Глазуновка прошел праздник Масленицы.
18 февраля 2018 года, в 

день прощенного воскре-
сения, в воскресной школе 
«Колоколенка души» п. Глазу-
новка храма Рождества Пре-
святой Богородицы состоялся 
праздник «Веселая Маслени-
ца». Масленица - это прекрас-
ная возможность, пообщать-
ся с друзьями, постараться 
понять другого, с кем-то при-
мириться, чтобы вступить в 
дни поста с чистой душой и 
чистой совестью. 

Преподаватель школы 
О.Е. Тарасова с учениками 
подготовили увлекательное 
мероприятие. Дети сорев-
новались в знание русских 
традиций, русских народ-
ных песен, частушек, по-
словиц и поговорок о мас-
ленице.  В конце праздника 
дети и родители, испрашивая друг у друга 
прощение и примиряясь друг с другом, по-
просили прощения и благословения у отца 
Леонида. 

Батюшка всех благословил на Великий пост. 
В словах поздравления обратил внимание на 
то, что праздник, организованный силами 

воскресной школы смог духовно приблизить 
мирян к православным обычаям и традициям: 
ведь последнее воскресенье перед Великим 
постом именуется прощенным! Затем все от-
правились на праздничное чаепитие с блина-
ми, устроенное матушкой Марией для детей 
и родителей.

Праздник Масленицы на территории Св. Сергиевского Кафедрального собора
18 февраля 2018г., в прощеное воскресенье, 

в преддверии Великого Поста на соборной 
площади перед Св. Сергиевским Кафедраль-
ным собором по окончании Божественной 
литургии для прихожан и местных жителей 
состоялся праздник, посвященный Маслени-
це. По благословению Преосвященнейшего 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария праздник был организован отделом 

по работе с молодежью собора. Зрителям 
были представлены веселые русские народ-
ные песни и песни о масленице, исполнен-
ные детским хором воскресной школы под 
руководством регента О.П. Бабарыкиной. 
Для юных участников мероприятия были 
организованы различные игры. В заключение 
программы всех гостей угостили горячим 
чаем и блинами. 

Священник перед началом Великого Поста посетил Дом Ветеранов в с. Успенское 
В день Прощенного вос-

кресения настоятель храма 
Успения пресвятой Богоро-
дицы прот. Иоанн Плато-
нов посетил Дом Ветеранов 
села Успенское Ливенского 
благочиния. В своем привет-
ственном слове священник 
сердечно поздравил его на-
сельников с последним днём 
Масленицы и наступающим 
Великим Постом. В своей 
беседе батюшка подчеркнул, 
что Великий Пост - время по-
каяния, духовного очищения 
и совершенствования. По-
этому даже те, кто не может 
ограничить себя постной 
едой, всегда могут поститься 
духовно, ограничивая себя 
в пустословии, насмешках, 
просмотре развлекательных 
передач. Отец Иоанн прочёл 
молитвы перед Великим По-
стом, попросил прощения у 
престарелых людей и при-
звал их попросить прощения 
друг у друга, чтобы в духов-
ной радости провести пред-
стоящий Пост и встретить 
праздник Пасхи Христовой.

Празднование масленицы в Должанском благочинии.

18 февраля 2018г., по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария, в Должанском благочинии прошли 
празднование масленицы. В этом мероприя-
тии приняла участие община добровольцев 
из монастыря святой Марии Магдалины. По 
традиции в этот день прошла благотвори-
тельная ярмарка в которой приняли участие 
благочинный Должанского района иерей 
Дмитрий Глазков, клирики благочиния, глава 
администрации Должанского района Б.Н. Ма-
кашов, глава отдела образования района С.И. 
Куткова, глава поселка Долгое Е.А. Жиронкин, 
а так гости и жители района. Как всегда чле-
ны общины добровольцев монастыря делали 

поделки ручной работы, которые люди с же-
ланием покупали в подарок своим близким, 
а затем всех желающих угощали блинами с 
разными начинками и горячим чаем во Славу 
Божию. Все вырученные средства от благо-
творительной акции будут направлены на 
помощь нуждающимся людям Должанского 
района. В этом году на ярмарке было собрано 
22 тысячи рублей. Все гости и жители района 
этот день провели с радостью и пожелали, 
как можно чаще устраивать подобные акции, 
которые дают возможность накануне поста 
совершить каждому доброе дело, а так же при-
мериться со всеми.

В п. Хомутово у братской могилы была отслужена панихида по павшим воинам. 

Накануне Дня защитника Отечества со-
стоялось торжественное возложение венков 
на мемориале Славы п. Хомутово. Настоятель 
храма св. вмч. Георгия Победоносца прото-
иерей Сергий Сапач у братской могилы от-
служил панихиду по всем воинам, убиенным 
на поле брани при защите и во славу Отече-
ства. По окончании панихиды протоиерей 
Сергий говорил о том, что многие наши со-
отечественники отдали свою жизнь в борьбе 

против завоевателей и, с помощью Божией, 
смогли вернуть мир на нашей земле. Мы осо-
бо благодарны павшим воинам за свободу, за 
спасение Отчизны и жизней наших. Свяще-
ник напомнил слова Спасителя: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою 
за други своя». Поздравил всех с наступаю-
щим праздником, пожелал крепкого здоровья, 
мирного неба и благодати от Господа нашего 
Иисуса Христа. 
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Дети, воскресной школы "Колоколенка души" причастились святых христовых 
таин.

25 февраля 2018 г. в Неделю первую Вели-
кого поста, Торжества православия, за Боже-
ственной литургией учащиеся воскресной 
школы "Колоколенка души" причастились 
Святых Христовых Таин. Преподаватели вос-
кресной школы помогли ребятам правильно 
подготовиться к Таинству Евхаристии. Вместе 
со всеми прихожанами храма дети молились 
и просили Божией помощи. «Пустите де-

тей приходить ко Мне и не возбраняйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие» (Лк. 17, 
16), – сказал Спаситель, и не случайно дети 
стремятся своей чистой душой к Богу. После 
службы ребят ждали занятия по и чаепитие. 
Поздравляем причастников с принятием Свя-
тых Христовых Таин и желаем им достойно 
сохранить полученную благодать во оставле-
ние грехов и в жизнь вечную.

«Верстание» казаков 

25 февраля 2018 года в Храме св. вмч. Ди-
митрия Солунского состоялось приведение к 
Присяге, или, как принято говорить у казаков 
- верстание казаков.  На Присяге присутство-
вали - атаман ВКО ЦКВ "Станица Ливенская" 
А.В. Басенков, представители старейшин 
ВКО ЦКВ "Станица Ливенская", атаман Крас-
нозоренского района Р.Д. Тарасов, казаки и 
казачки, а также прихожане Храма.  По сло-
жившейся Православной традиции, перед 
началом торжественного мероприятия, ду-
ховный наставник, окормляющий Войскового 
казачьего общества настоятель храма Св. вмч. 

Димитрия Солунского прот. Анатолий Бас от-
служил молебен. Отец Анатолий обратился к 
присутствующим с пастырским словом: "Это 
знаменательное событие пусть у каждого из 
вас останется в сердцах. Потому что эту При-
сягу, эти слова, сказанные в Храме Божием, 
каждый из вас должен пронести через всю 
жизнь. Пусть Господь благословит каждого 
из вас, всех членов казачьего общества. Пусть 
милость Божия пребывает с каждым из вас." 
Верстание казака - это его единение с матерью 
Православной Церковью, с братством казаков, 
с Отечеством.

Лекция на тему «Нравственность как основа существования человеческого общества 
и крепкого государства».

26 февраля председателем отдела по вза-
имодействиям с ВС и МВД иереем Сергием 
Войновым в здании МВД города Ливны перед 
личным составом полиции была прочитана 
лекция на тему «Нравственность как основа 
существования человеческого общества и 
крепкого государства». Иерей Сергий обратил 
внимание слушателей на то, что такое нрав-

ственность и по каким правилам устанавли-
ваются этические нормы, правила поведения. 
Священник указал, что если не признавать 
Бога то наши представление о правильном и 
неправильном теряет всякое законное осно-
вание. Без религиозного, духовно-нравствен-
ного руководства мы теряем нравственные 
ориентиры и погружаемся в моральный хаос. 

Великопостные 
размышления

Дерзну предположить, что самая опасная ошибка, которую может 
сделать человек, примеряясь к подвигу Великого Поста, – попытаться 
найти гарантии духовного успеха. Это естественно для нас: иначе кто 
захочет «вкладываться» без гарантий, без «страхования вкладов»? И 
действительно: почему бы не придти к Пасхе с вычищенной добела душой 
и просто, без обиняков, задать Христу вопрос: «Господи! А вот и я, я го-
тов, приходи ко мне. Ты видел, что я отпостился, отмолился, отмучился: 
с моей стороны всё выполнено, я вполне готов – к Светлому Твоему Вос-
кресению!» Ну а если ещё проще, то примерно так: «Господи! а как там с 
нашими духовными дивидендами?» ... И вот как только человек с такими 
мыслями начинает поститься, он тем самым сразу уничтожает тот са-
мый духовный плод, который может получить в результате полноценного 
и правильного прохождения этого духовного упражнения.

Неспроста Святая Церковь предваряет 
поприще Великого Поста подготовитель-
ными неделями, полагая, что внимательный 
христианин сам себя заставит задуматься 
над тем, почему он не должен молиться как 
фарисей, и почему он не должен ощущать 
себя в Церкви старшим сыном, который с 
презрением и изумлением смотрит на то, как 
младший сын, блудник и мот, возвращается к 
своему отцу, а тот его встречает с распростер-
тыми объятиями.

Неделя о Страшном Суде окончательно 
расставляет все акценты. Ведь в этом еван-
гельском чтении говорится не о том, кто 
постился, кто не постился, кто молился, кто 
не молился, а о том состоянии, с которым 
человек приходит на Страшный Суд. И это 
состояние, как правило, разительно отлича-
ется от того, что сам о себе думает человек.

Меня больше всего в этом чтении шокирует 
та искренность, с которой грешники недоуме-
вают, почему их отправляют в ад. О, если бы им 
раньше сказали – уж они бы точно всё устро-
или, как полагается! Но несоизмеримо больше 
шокирует та же самая искренность, с которой 
праведники недоумевают, из-за чего это они 
вдруг оказываются в числе избранных. Ведь 
то, за что они и получают в итоге возможность 
быть вместе со Христом в Царстве Небесном, 
никогда для них не было самоцелью. Всё это – 
и накормить, и напоить, и утешить – для них 
было нечто само собой разумеющееся, они по-
другому не мыслили, не понимали, как можно 
иначе поступать в той ситуации.

Этими жёсткими притчами, звенящими в 
благодушном храмовом пространстве словно 
гвоздь по стеклу, Церковь выбивает из-под 
нас те самые ложные подпорки, которые мы 
постоянно стараемся создавать вокруг себя 
для того, чтобы пост проходил успешно и 
благодатно – с нашей точки зрения. 

Сколько бы мы ни постились, как бы усер-
дно мы ни молились, какие бы подвиги на 
себя ни взяли, в конечном итоге допостив-
шись до полного изнеможения, озлобления и 
непонимания, кто и зачем это всё придумал, 
мы неожиданно оказываемся в том един-
ственно правильном состоянии, в котором 
уже невозможно не поднять свои очи вверх 
к Богу и не сказать: «Господи, вот я такой, 
другого от меня не жди. А все остальное – за-
висит от Тебя».

И в этом, собственно говоря, и заключается 
смысл поста – в том, чтобы обрубить ложные, 
надуманные нами гарантии нашей близости 
к Богу, нашей «приличности» или даже «ис-
ключительности», чтобы вывернуть душу 
наизнанку, показать её, как она есть на самом 
деле. И показать, конечно же, не Богу – Он и 
так про нас все знает. Самому себе.

В этом состоянии, в чём-то близком к от-
чаянию, человек оказывается перед лицом 
Божиим уже без требования какой бы то ни 
было помощи, без требований или ожиданий 
какого-то пришествия благодати. И вот, когда 
человек переступает уже через порог Велико-
го Поста и вступает в Пасхальный праздник, 
у него, естественно, уже не возникнет вопрос: 
«Господи, а что же такое? Где обещанная 
благодать? Я так тщательно постился, я так 
молился, я столько на себя подвигов взял – а 
никакой радости Воскресения нет!». Напро-
тив, он скажет: «Как хорошо, что я не пыта-
юсь подделать в себе эту радость Воскресения 
– которой пока, увы, нет. Как славно, что все 
мои труды показали, что я должен быть бла-
годарен Богу уже за то, что просто хожу по 
этой земле, более или менее здоров и могу 
что-то делать»...

Любое другое противоположное состоя-
ние души автоматически исключает, точнее, 

блокирует ту самую приходящую сверху не-
бесную радость Христова Воскресения, кото-
рую мы никакими своими трудами не можем 
внутри себя искусственно воспроизвести.

Не помню, у кого точно, но где-то у свя-
тых отцов мне встретилась мысль о том, что 
Христово Воскресение подобно таинству, 
которое совершается внутри самой Церк-
ви и в душах тех людей, которые являются 
частями этого тела. Это действительно со-
вершенно удивительный момент соприкос-
новения человеческой предуготованности 
– и Божественной милости. Но как и когда 
происходит эта встреча, естественно, зависит 
прежде всего от Бога.

Почему святитель Иоанн Златоуст в своем 
слове, которое читается на каждом пасхаль-
ном богослужении, произносит странные с 
точки зрения благочестия слова: приидите, 
постившиеся и непостившиеся, воздерж-
ницы и лентяи? Тем самым, казалось бы, 
он полностью выбивает почву из-под всего 
церковного устава, который требует, чтобы 
человек со всяким вниманием и тщательно-
стью соблюдал Великий Пост.

На самом деле здесь нет никакого противо-
речия. Да, очень важна наша человеческая 
сторона. Да, если мы это не делаем по каким-
то причинам, мы тем самым свидетельству-
ем о каком-то странном отношении к Богу. 
Но вовсе не мера нашего поста определяет, 
придет ли Христос в душу человека или не 
придет.

Мы знаем, что бывают случаи, когда чело-
век, никогда не постившийся и не ходивший 
в храм на протяжении всей жизни, оказыва-
ется вдруг внутри этой стихии пасхального 
богослужения, этой танцующей, ликующей 
радости. И его прошибает: он понимает, что 
здесь происходит что-то такое, что в миру в 
обычном состоянии не бывает. Это невоз-
можно воспроизвести только человеческими 
усилиями, спев, развеселившись, потанцевав, 
выпив чего-нибудь горячительного. Всё это 
будет совершенно другого качества: та ра-
дость, которая пробивается сквозь службу, 
она иная, инаковая. Не будет той самой все-
поглощающей торжественности, которым 
пропитано все пасхальное богослужение. 

Иногда в первый день пасхального богослу-
жения все стоят умаявшиеся от праздничных 
приготовлений, с кислыми перепостивши-
мися лицами, еле выжимают из себя «Христос 
Воскресе», но стоит немного понаблюдать, 
и заметно, как эти люди буквально на сле-
дующий день изменяются. Ведь и у души 
человека тоже есть определенная инерция. 
Она тоже требует постепенного вхождения в 
эту пасхальную ликующую радость. И в этом 
ничего страшного нет.

То, что человек не увидит внутри себя сразу 
этого отблеска Божественного света, совер-
шенно не должно смущать. Наоборот, вдох-
новлять: я на своём месте, там, где и должен 
быть. Это хороший знак того, что по сути 
– все правильно, я не надеюсь на то, что во 
мне есть хотя бы какие-то малые требования 
или малые гарантии со стороны Бога, что 
если я сделаю то-то и то-то, Он обязательно 
приходит. Я делаю максимально всё, что могу, 
но конечный результат полностью ввергаю 
в Его волю. Если Он не хочет ко мне прихо-
дить здесь и сейчас, если Он не хочет, чтобы 
я испытал эту полноту радости, которую, 
может быть, вокруг меня испытывают все 
остальные, надо остановиться и возблагода-
рить Бога за тот ценнейший опыт, которым 
Он нас научает: «Господи, мне уже хорошо 
от того, что я знаю, насколько без Тебя мне 
плохо!»

Великанов Павел, протоиерей
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РОПОТ
Почему так часто мы, пра-

вославные, ропщем? Дает ли 
нам нынешняя жизнь повод 
для недовольства? Как нуж-
но относиться к тому, что 
посылает нам Бог? Кому род-
ственен ропотник?

Возлюбленные о Господе, мы сегодня 
поговорим с вами о таком бытовом недуге, 
как ропот. Мы, священники, вынуждены 
смотреть на «изнанку пылесоса»: стоять на 
исповеди и слушать откровения человече-
ские о «великих подвигах». Мы знаем мир с 
другой стороны, как знают его работники, 
например, морга, или врачи, или мили-
ционеры, или прокуроры, те, кто больше 
всех развращается, потому что постоянно 
сталкивается с изнанкой мира. По улице 
ходят красивые люди, но поговори с ними… 
«Заговори, чтобы я тебя увидел», – пишет 
Платон. Раскрывается рот, пошел поток 
сознания… – и ты думаешь: кто это? Сытый, 
молодой, красивый, хорошо одетый человек 
с высшим образованием. Какой демон в 
нем? Даже не демон, а пучок демонов. И 
одним из демонов в этом пучке является 
демон ропота. Люди ропщут, недовольны 
постоянно, бурчат, ворчат, мучаются… Ка-
залось бы, отчего? И сегодня я хотел бы 
поговорить о том, как исцелиться от этого 
недовольства жизнью.

У писателя Аркадия Аверченко есть не-
сколько небольших новелл, довольно остро-
умных, о революции, свершившейся в Рос-
сии. В одной из них он описывает некоего 
дядьку, сапожника, мало зарабатывающего, 
по его словам, и вечно недовольного. Он 
сделал свою работу, на вырученные деньги 
купил себе чуть-чуть икорки, чуть-чуть сев-
рюжки, хлебчика свеженького, чуть того, 
чуть сего, шкалик водочки… Пьет, икоркой 
закусывает и на жизнь жалуется. Говорит: 
«Скорей бы поменялась эта власть». И вот 
власть поменялась, и теперь он получает за 
ту же работу зарплату, на которую покупа-
ет себе черствого хлебца, без севрюжки и 
икорки и вообще без всего, да косуху само-
гона. И горько пьет и не знает, чего еще же-
лать. Потому что то, что было, оказывается, 
было прекрасно, было чудесно. И что было 
жаловаться болванам?! – спрашивает Авер-
ченко «за кадром» у этого человека.

А что ты жаловался? Тебе плохо живется? 
– Купи козу. Есть такой еврейский анекдот. 
Пришел к раввину «страдалец», жалуется: 
«Господи, помилуй. Хатка маленькая, куча 
детей, старуха-мама на руках, дышать не-
чем, жить негде…» – «А ты козу купи», – гово-
рит раввин. – «Какую козу?» – «Настоящую! 
Которая бекает, которую доить можно…» 
– «И куда мне эту козу притаранить?» – «Да 
прямо к себе в хату и притарань. Потом 
посмотришь, что будет». «Страдалец» купил 
козу, живет. Всё, как было, так и осталось: 
мама старая, дети, дышать нечем, жить 
негде, да еще коза бекает, доиться хочет. 
Опять «страдалец» идет к раввину: «Я с ума 
сойду от такой жизни! Повешусь!.. Что де-
лать?» – «Продай козу». Продал и прибегает 
снова к раввину: «Какая же красота! Как без 
козы хорошо!»

Купи козу, ропотник. Тебе плохо жи-
вется? Заболеть хочешь? Если у тебя рак 
найдут, лучше будет? Или если ты ногу сло-
маешь, или машину разобьешь, или от тебя 
уйдет любимый человек? Или если тебя 
зальют соседи? Проблем хочешь? Кто хочет 
проблем, ропщи на здоровье. Тебе Бог даст 
проблем, и ты будешь счастлив: «Боже, как 
хорошо было раньше. А вчера было так 
прекрасно!» «Счастье было так возможно…»

Друзья мои, роптать нельзя. Мы живем в 
уникально сытом мире. В мире уникально 
красиво одетом. Мы живем в здоровом, ком-
фортном мире, в котором уважаются права 
личности. Нас никто не будет за шиворот 
тащить на рабские работы принудительно. 
Нас никто не будет заставлять делать то, 

что мы не хотим. С нами будут цацкаться, 
и любой полицейский, который в хорошие 
добрые времена огрел бы тебя дубиной по 
голове, скажет: «Уважаемый гражданин, 
предъявите, пожалуйста, документы. Будьте 
любезны, пойдите сюда». А иначе с нами 
говорить не будут – боятся. Все боятся, что 
придется отвечать. Так что же вы ропщете, 
чего хотите?!

Что нужно человеку, чтобы ему не роп-
тать? Что тебе дать, чтобы ты был доволен? 
Включите-ка фантазию. Вот вас поселили 
на острове в Карибском море, дали вам яхту, 
домик месяца на три бесплатно и пить-есть, 
что хочешь. Вы там будете счастливы? Толь-
ко два дня. А дальше? А дальше – песок ко-
лючий, солнце жаркое, ананас невкусный, 
в катере мотор заглох… Опять начнется. 
Всё будет плохо опять. Плохому человеку 
всё плохо. Хорошему человеку всё хорошо.

Я слушаю исповеди, разговоры, нытье 
слушаю всякое с утра до вечера. Как любой 
священник, я устал от нытья. Почему не 
благодарите Бога? Почему вы приходите 
в Церковь даже, в этот святой дом Божий, 
Врата Небесные, Лестницу Иакова, жало-
ваться и скулить? Почему у подножия Лест-
ницы Иакова продолжаете: «Дай мне это!.. 
Дай мне то!..» Почему не благодарите? Бла-
годарность – лучшее лекарство от уныния. 
Это благодарность. Нужно учить людей на 
исповедях и на проповедях: «Перестаньте 
просить! Благодарите, хвалите Бога». Вы 
только подумайте, как мы живем?!

Такой интересный опыт: несколько лет 
назад, может быть, пять или больше, один 
журналист представил себе мир деревней 
из 100 человек и подсчитал валовый про-
дукт этого мира. Сколько людей, сколько 
мужчин, сколько женщин. Сколько черных, 
сколько белых. Сколько верующих. Инте-

ресная получилась статистика. Валовый 
продукт всей деревни сосредоточен в руках 
двух человек, оба живут в Америке. Человек 
70 неграмотных, 30 грамотных. У пода-
вляющего большинства заработная плата 
на прожитье – в день 1 доллар. У 30–40 из 
100 – 5–7–8–10 долларов. Мы попадаем в 
топовое число. Грамотные. Едим хорошо. 
Чтобы так ели наши предки! Если бы наши 
предки встали из гробов и сели за наш стол 
да посмотрели бы на разносолы, которые 
мы едим, то сказали бы: «Ну, братья, вы 
в раю живете!» Если бы они в ванну за-
лезли, выпрямили ноги под горячей водой 
и в мыльной пене отдохнули полчасика 
или телевизор включили, какую-то песенку 
послушали… – они сказали бы вам: «Это 
чем же вы заслужили такую великолепную 
жизнь?! А ведь мы в IX, X, XI, XV, XVIII… 
веке жили совершенно по-иному, и мы не 
роптали. Мы грызли сухарь и радовались».

Паисий Святогорец рассказывал о том 
времени, когда он на Синайской горе в 
монастыре святой Екатерины молился. 
Этот монастырь «обслуживали» бедуины: 
сопровождали туда туристов, этим зара-
батывая на жизнь, привозили воду, про-
дукты… Бедуины – арабы, не христиане, 
они мусульмане. Паисий Святогорец рас-
сказывал: «Я помню тех бедуинов: когда у 

них была щепотка чая и немножко сахара, 
они плясали на одной ножке от радости 
и благодарили Бога, что у них есть чай и 
сахар. А евреи… ох уж эти евреи! Они по-
строили им коттеджи в пустыне и свезли к 
ним поломанные автомобили со всего Из-
раиля в подарок. Теперь у каждого бедуина 
есть поломанный автомобиль – и никакой 
у них радости».

Цивилизация нагружает человека лож-
ными благами и отнимает у него радость. 
Она делает его хамом неблагодарным, за-
ставляет его роптать, завидовать, мечтать 
о себе. «Почему это они, а не я?! Почему 
их по телевизору показывают, а не меня? 
Почему у него это есть, а у меня этого нет?» 
– в таких паскудных мыслях живет падший 
человек. И если эти мысли не поменять, 
счастья никогда вам не видать. Вы будете 
всю жизнь жить, как ноющее чмо, и умрете 
несчастными. И рая вам не видать, потому 
что в раю все благодарные. Людям руки 
резали, а они благодарили Бога; им глаза 
выкалывали – они благодарили Бога. Людей 
опускали в огонь или кипящую смолу – они 
говорили: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» 
В раю все благодарны. В раю нет ни одного 
нытика. Если бы была экскурсия в рай, мы 
бы ходили по раю и удивлялись: «А где здесь 
ноющие, плачущие, страдающие?» Ослик 
Иа в рай войти не может. В раю Винни-
Пухи. Винни-Пуху всё хорошо. Он всегда 
поет: «В голове моей опилки, тра-та-та». Ему 
всё весело. А вот ослик Иа вечно сомневает-
ся: «Так ли это?» – «Как твои дела, ослик?» 
– «Плохо. А чего ждать от тех, которые ме-
шают мне жить?» Всё плохо у ослика Иа. 
Ослик в раю не будет, а Винни-Пух – будет. 
Это оптимист, который знает, что у него в 
голове опилки, – он самокритичен: «Я глу-
пый, у меня плохое чистописание…», – но 

он веселый.
Христианин должен быть сильным, весе-

лым человеком с самокритичной оценкой. 
А не дохлым, нудным, сдувшимся шариком. 
«Откуда взялась эта тряпочка? Что это было 
за “бум”, и откуда взялась эта тряпочка?» 
Это человек, который ни на что не годен.

Человек, по апостолу Павлу, должен быть 
готов на всякое доброе дело, на всякое бла-
гое дело. А ты дохлый, а ты скулишь, а ты 
ноешь, тебе жизнь не всласть. Тебе пища 
не вкусна, тебе солнце не в радость, ты ни 
от чего не веселишься. Да ты Демон! Пом-
ните, как про Демона говорит Пушкин? «И 
ничего во всей природе / Благословить он 
не хотел». Ты ни на чем взгляд не остано-
вишь с благословением. У тебя нет такой 
секунды, когда бы ты сказал: «Остановись, 
мгновенье: ты прекрасно!» Нет такого у 
тебя! Тебе всё нудно, плохо. «Им хорошо – а 
мне плохо… Им еще лучше, мне всё плохо». 
Друзья мои, и это господствующее настро-
ение людей. Причем молодых, здоровых 
людей. А на старух поглядите, на стариков: 
сколько огня в их глазах, хотя они уже еле 
ходят! У них вся жизнь за спиной, только 
Страшный суд впереди, Царство Небесное 
– и у них еще интерес к жизни есть, они 
борются за жизнь. Встают с трудом с по-
стели, ухаживают сами за собой. Молодые, 

ленивые – разваливаются, сидят по полдня 
и дурака валяют, ищут приключений и удо-
вольствий. Конечно, будет уныние и хандра; 
конечно, жизнь будет не в радость человеку. 
Конечно, будешь роптать.

Друзья мои, роптать нельзя никогда! Наш 
народ, переживший лагеря, войны, кол-
лективизацию, вынужденную эмиграцию, 
никогда не унывал. В лагерях были веселые 
люди, сохранявшие присутствие духа. На 
войне всегда в любом подразделении, в лю-
бой роте и любом батальоне есть Теркин. 
На привале гармошку развернет и спляшет, 
частушку споет и поднимет всем настро-
ение. И обязательно должен быть такой 
человек. В эмиграцию люди уехали, и вот 
представьте себе: дворян, генералов, епи-
скопов, ученых пинком под зад выгнали вон 
из России – выгнали с насиженных мест, из 
дворянских усадеб, из своих собственных 
домов и квартир в центре Москвы, Петер-
бурга и других городов, выгнали с кафедр, 
на которых они преподавали, лишили их 
имени, чести, славы, денег, семьи, здоровья… 
– и что, они повесились все, что ли, за рубе-
жом? Ничего подобного. Храмы построили, 
журналы стали издавать, открыли учебные 
заведения, кадетские корпуса, семинарии, 
русские культурные центры, родили детей, 
воспитали несколько поколений людей, 
говорящих по-русски, крещенных в Право-
славной Церкви. А нам бы сегодня пинка 
под зад и вон отсюда – и что бы мы делали? 
Мы бы повесились, пошли бы по каба-
кам запивать свое горе, а потом бы пошли 
вздергиваться на крепком гвозде у себя в 
отдельном номере. Так нельзя!

Мы – русские люди, нам нельзя хандрить. 
Мы сытые люди, нам нельзя печалиться. 
Мы верующие люди, нам нельзя унывать. 
Мы должны помогать друг другу, мы не 
должны жаловаться. Плакать должны в 
одиночку, втихаря. Потом лицо умыть и вы-
йти к людям со светлым лицом. Как пишет 
Юрий Самарин об Алексее Хомякове: он 
похоронил любимую жену – горячо лю-
бимую, единственную женщину, которую 
он любил, – и детей – одного за другим, 
но оставался всегда бодр и удивительно 
оптимистичен. Юрий Самарин вспоминал, 
как однажды ночевал у Хомякова дома и 
слышал рыдания из дальней комнаты. На 
цыпочках пошел посмотреть: Хомяков всю 
ночь молился на коленях со слезами, рыдал 
перед Богом о себе, о сердце своем, о жене, 
о детях… Утром вышел к завтраку как ни в 
чем не бывало, умытый, свежий, с расправ-
ленными плечами, искрометный, веселый, 
умный, никому не поверяющий своих бед…

Плачьте перед Богом! Плачьте перед 
Богом, а не подружка перед подружкой 
на перекуре. Плачьте перед Богом – перед 
людьми не плачьте. Перед людьми умойте 
лицо и будьте твердыми, веселыми и силь-
ными. Нельзя хандрить! У нас всё есть. У 
нас есть больше, чем мы заслуживаем. У 
нас есть больше, чем мы того достойны. 
Благодарите Бога, ничего у Него не про-
сите. Слава Тебе, Господи, я живу. Слава 
Тебе, Господи, у меня есть друзья. Слава 
Тебе, Господи, я – на своих ногах при яс-
ной памяти. Слава Тебе, Господи, у меня 
есть работа, какие-никакие деньги есть, 
я сам себе хлеб покупаю, не протягиваю 
руку. Слава Тебе, Господи, я крещенный. 
Слава Тебе, Господи, я много знаю и умею 
читать, я могу постичь любую науку. Слава 
Тебе, Господи, у меня еще вся жизнь впе-
реди. Слава Тебе, Господи, я в рай войду, 
когда умру, потому что Ты за меня умер, – я 
верую в это, я в раю хочу жить. Вечно жить. 
Что хандрить?! Эй, вы, люди, возьмитесь за 
ум, перестаньте унывать, тосковать, печа-
литься! Пусть печалятся, тоскуют и уны-
вают безбожники. Пусть они разгоняют 
свою тоску сатанинскими удовольствиями. 
Пусть «ширяются», «двигаются» и нюхают, 
потому что у них больше радости нет. Мы 
с вами имеем миллион причин для того, 
чтобы улыбнуться и сказать: «Слава Тебе, 
Господи, слава Тебе!»

Протоиерей Андрей Ткачев
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Призывание 
к исповеди

Памятник церковной письменности, упо-
минавшийся в церковной литературе с древ-
нейших христианских времен и именуемый 
«Учение двенадцати апостолов», был напи-
сан в конце первого или начале второго века. 
Кроме всего прочего, «Учение» говорит о том, 
что «исповедывать грехи свои» церковный 
человек должен не только в «день Господень» 
(воскресный день) перед евхаристическим 
служением (перед Литургией), но и всегда, 
когда приходит в храм помолиться, — «в 
церкви исповедуй грехи свои и не приступай 
к молитве своей с дурной совестью».

Со времен самой начальной церковной древ-
ности таким образом церковному человеку пред-
лагалось исповедоваться тогда, когда он желал 
приобщиться ко святыне (ко святыне Евхари-
стии, например, или ко святыне храма, или ко 
святыне храмовой молитвы...).

По большому счету, стремление человека ко 
святыне не должно оставаться без покаянного 
чувства и без покаянного слова. Об этом нам 
можно всегда специально напоминать самим 
себе в начале церковного года (такое начало мы 
все еще переживаем и в эти дни), много говоря-
щего об опыте приобщения человека ко святыне.

Особенным «словом о святыне» после перво-
го сентября (по церковному календарю) всегда 
бывает празднование пророку Моисею и иконе 
Божией Матери «Неопалимая купина» четверто-
го сентября, ровно на полпути между днем цер-
ковного Новолетия и двунадесятым праздником 
Рождества Пресвятой Богородицы (именуемым 
еще праздником «начала нашего спасения» и 
всегда совершаемым 8 (21) сентября).

Библия говорит нам о том, что место, где Мо-
исей «увидел терновый куст, который горит и не 
сгорает» («Неопалимая купина» — как называет 
это чудо церковная культура), где Моисей, таким 
образом, пережил Богоявление, — это место есть 
«земля святая». По причине святости этого места, 
по причине приобщения ко святыне Моисей тут 
же получает Божие повеление — «сними обувь 
твою с ног твоих»: «ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая». «Сними обувь твою» 
— сделай это в знак твоего совершенного смире-
ния перед Богом — так традиционно понимается 
церковными людьми это Божественное при-
зывание (такое же повеление «вождь воинства 
Господня» сделал и Иисусу Навину, когда явился 
ему перед чудесным взятием Иерихона — «сними 
обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты 
стоишь, свято есть». Это событие в жизни Иисуса 
Навина по большому счету понимается цер-
ковным преданием как Богоявление, подобное 
Богоявлению, пережитому Моисеем в видении 
Неопалимой купины (празднование Иисусу На-
вину бывает первого сентября по церковному 
календарю).

Дело покаяния, сердечное и словесное испо-
ведание своих грехов и бывает для христиан 
таким делом совершенного смирения, когда мы 
устремляемся ко святыне...

Двунадесятый праздник Воздвижения Креста 
Господня снова говорит нам о святыне (святыне 
Креста) и о смиренном поклонении святыне: 
«Поклонимся подножию ног Его (Спасителя)», — 
призывают священные гимны этого праздника.

Другой ожидаемый нами двунадесятый празд-
ник, — Введения во Храм Пресвятой Богороди-
цы — после этого снова будет напоминанием 
необходимого нам при святыне смирения. Осо-
бенность такого напоминания будет в том, что 
Введение снова скажет, как Преблагословенная 
Отроковица Сама, без помощи взрослых, вос-
ходит по величественным ступеням Храма и 
приходит во Святая Святых. Ее сила и Ее про-
стота вхождения во Святое — сила и простота 
Безгрешной и Честнейшей Херувимов, Кото-
рая не нуждалась в покаянии, но Которая была 
смиренна. Мы же наше стремление ко святыне 
всегда будем начинать в нашем особенном сми-
рении — с сердечного, без страха и промедления, 
исповедания своих грехов.

Протоиерей Леонтий Морозкин.

МЫ ВСЕ ЕЕ ОСУЖДАЛИ...
Мила стояла в храме и плакала. Уже минут пятнадцать. Для меня это было удиви-

тельно. «Что делает здесь эта фифа?» – думала я. Кого-кого, а её я здесь встретить 
точно не ожидала. 

С Милой мы не были знако-
мы, но видела я её часто. Мы 
живём в одном доме и гуляем 
в одном парке. Я – со своими 
четырьмя детьми, а она – со сво-
ими тремя собаками. 

Мы все её всегда осуждали. 
Мы – это я, другие мамы с от-
прысками, бабульки на лавоч-
ках, соседи и, подозреваю, даже 
прохожие. Мила была очень хо-
роша собой, всегда модно оде-
та и, похоже, легкомысленна и 
самоуверенна. 

– Ишь, опять мужика смени-
ла, – ворчала ей вслед баба Нина, 
сидя на лавочке у подъезда. 

– Уже третьего. 
– Может себе позволить, 

денег-то навалом, – поддаки-
вала её товарка баба Шура, с 
завистью глядя, как Мила с оче-
редным хахалем садится в свою 
недешевую иномарку. 

Сын бабы Шуры, 45-летний 
Вадик не заработал пока даже на 
подержанный «Жигуль». 

– Лучше бы детей рожала, 
часики-то тикают, – поддер-
живал бабушек их вечный оп-
понент, дед Толя. Но в вопро-
се осуждения Милы они были 
единодушны. 

Позже вся лавка злорадно 
обсуждала, что и этот Милкин 
хахаль смылся. И делала глубо-
комысленный вывод: «А потому 
что потаскуха! И вообще, у неё 
дома, наверное, воняет пси-
ной!». Но больше всех Милу не 
любили мы – мамы с детьми. 

Пока мы из последних сил 
носились за нашими чадами 
по горкам, качелям, кустам, по-
мойкам и просто туда, куда у 
ребёнка глаза глядят (а глядеть 
они могут куда угодно), она ва-
льяжно прогуливалась со сво-
ими «шавками» и в ус не дула. 
И даже с какой-то ухмылкой 
посматривала в нашу сторону. 
Мол, понарожали, теперь покоя 
не знаете. То ли дело я. Живу в 
своё удовольствие. А вы судо-
рожно высчитываете, хватит ли 
денег Машеньке на курточку и 
ботиночки, или ботиночки мо-
гут подождать. 

– Сразу видно – чайлдфри. 
Они все такие, – говорила моя 
подруга Наташа, мама троих 
мальчишек. 

– У богатых свои причуды 
– собачки, кошечки, хомячки, 
– кивала беременная двойней 
Людка, пытаясь достать с дерева 
старшую дочь-оторву. 

– Да эгоистка просто, не хо-
чет заморачиваться, а только 
по заграницам кататься. Это я 
уже седьмой год моря не вижу, 
– вздыхала пятидетная Марина. 

– Да-да-да, – соглашалась я 
сразу со всеми, включая тех ба-
бок во дворе. И мчалась подни-
мать с земли разбившую колен-
ку и орущую на весь парк Тоню. 

– Развела тут псарню, лучше 
бы ребёнка родила, – неожидан-
но громко произнесла однажды 
какая-то бабушка с внуком. 

– Не ваше дело! – резко обер-
нулась Мила. Хотела ещё что-то 
сказать, но сдержалась и пошла 
дальше со своими противными 
собаками. 

– Хамка, – крикнула ей в след 
та бабуля. 

…Я ещё несколько секунд смо-
трела на плачущую Милу и вы-
шла из храма. 

– Подождите, – услышала я 
вдруг. – Постойте. 

Мила шла за мной по церков-
ному дворику. 

– Это же вы всегда гуляете в 
парке с четырьмя девочками? 

– Я… А вы с тремя собаками. 
– Да. А… А можно с Вами пого-

ворить?.. Вы знаете, я всегда смо-
трю на вас с дочками, на других 
мам, и прямо любуюсь, – сказала 
она… И покраснела. 

– Вы?!? – удивилась я. И едва 
не добавила: «Вы же чайлдфри, 
эгоистка и фифа!» И вспомни-
ла её «ехидные» взгляды в нашу 
сторону… 

Так мы познакомились. Сели 
на лавочку. Мила говорила… го-
ворила. И плакала. Видно было, 
что ей просто очень нужно с 
кем-то поделиться… 

…Мила росла в хорошей друж-
ной семье. И сколько себя пом-
нила, сама хотела много детей. 
Вышла замуж по большой люб-
ви. Но после двух замерших бе-
ременностей и приговора вра-
чей «бесплодие» любимый муж 
быстро испарился. 

По той же причине исчез 
и второй. Но до этого Мила 
долго лечилась. А в итоге чуть 
не умерла от внематочной 
беременности. 

Потом был третий «хахаль». 
И опять внематочная. Но этот 
сбежал, когда ещё просто услы-
шал о возможном ребёнке. Ему 
нравилась машина Милы, то, 
что она много зарабатывает, а 
обуза в виде детей в его планы 
не входила. 

– А я была готова отдать всё, 
лишь бы у меня был малыш! 

– Я думала, вы любите собак, 
– как-то глупо сказала я. 

– Да, я люблю собак, – улыбну-
лась Мила. – Но это не значит, 
что я не люблю детей. 

Чтобы было не так одиноко, 
Мила завела себе Тепу. А потом 
её попросили подержать у себя 
Майка, пока хозяева делали ре-
монт. Так и оставили. А Феню 
Мила подобрала зимой щенком 
на улице. Жалко стало. 

«Развела псарню, лучше бы 
ребёнка родила», – вспомнила я 
ту бабушку с внуком. 

«Часики-то тикают…», – ши-
пел тогда Миле в след дед Толя. 

Часики тикали… Миле был 
уже сорок один год. Хотя она 
выглядела от силы на тридцать. 

Она решила взять ребёнка 
из детского дома. Маленького, 
большого – не важно. Ей очень 
понравился шестилетний Коля. 
Точнее, сначала она ему понра-
вилась. Он подошёл к Миле и 
спросил: «Ты будешь моей ма-
мой?» «Буду!» – ответила она. 

«Эгоистка просто, не хочет 
заморачиваться», – вспомнила я 
вздыхающую Марину. 

Но Колю Миле не отдали. 
Оказалось, что его мама, боль-
ная шизофренией, не лишена 
родительских прав. 

– Для меня это был удар, – 
вспоминала она. – Я не пони-
мала, как так… Ребёнок страдает, 
ему нужна семья, а ничего нель-
зя сделать. 

А потом появилась четырёх-
летняя Леночка. Девочку уже 
два раза брали и оба раза воз-
вращали. Слишком резвый у неё 
был характер. 

Кто-то в детдоме рассказы-
вал, что когда вторая «мама» 
тащила её обратно, Леночка 
ползла за ней на коленях, хва-
тала за юбку и кричала: «Ма-
мочка, не отдавай меня, по-
жалуйста! Я больше не буду!». 
Когда Мила с ней познако-
милась, Лена сразу спросила: 
«А ты меня тоже вернёшь?» 

«Не верну!» – еле выговорила 
сквозь слезы Мила. 

Но с удочерением Лены тоже 
случились какие-то сложности. 
Мила не стала уточнять. «Но 
это моя дочь, и я буду за неё 
бороться!» 

В тот день Мила пришла в 
храм впервые в жизни. «Мне 
просто некуда больше идти!» – 
сказала она. 

П о я в и л с я  б а т ю ш к а ,  и 
Мила пошла к нему. Они 
долго о чем-то говорили, и 
она даже что-то записывала. 
– Все будет хорошо! С Богом! – 
услышала я его слова. И Мила 
заулыбалась… 

Мы шли домой вместе. 
– Вы, наверное, думаете, что 

я заносчивая и гордая, – произ-
несла Мила. – А я просто устала 
всем все объяснять. Да и столько 
уже наслушалась… 

Я промолчала. 
Мила пригласила меня с дев-

чонками как-нибудь зайти в 
гости – поиграть с собаками. 
Я согласилась. И обязательно 
приду. Но чуть позже. 

А пока мне просто очень 
стыдно. И я все думаю: «Откуда 
в нас столько грязи? Откуда во 
мне столько грязи? Почему мы 
так легко думаем о человеке все 
самое плохое?» И я очень хочу, 
чтобы у Милы, у этой удиви-
тельной женщины, которую 
мы все осуждали, все в конце 
концов стало хорошо. Чтобы 
Леночка обняла её, прижалась 
к ней и сказала: «Мамочка!» 
И знала, что её больше никто 
никогда не отдаст. И чтобы ря-
дом радостно скакали чудесные 
добрые собаки – Тепа, Майк и 
Феня…. 

А быть может, случится чудо, и 
у Милы будет хороший настоя-
щий муж. А у Леночки появится 
братик или сестричка. Так быва-
ет, ведь правда?  И чтобы никто 
никогда не сказал им больше ни 
одного дурного слова... 

Елена Кучеренко


